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Задачи с интеграцией образовательных областей: 

 

Цель: Обобщить знания детей о  комнатных растениях. 

  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- Воспитывать доброе и бережное отношение к комнатным растениям; 

- Воспитывать уважения к труду людей; 

-Формировать навыки сотрудничества, доброжелательности. 

 

 «Познавательное развитие»: 
- Дать элементарные представления о комнатных растениях; 

- Закрепить знания о том, как ухаживать за комнатными растениями. 

 

«Речевое развитие»: 

- Закреплять названия из чего состоит комнатное растение; 

- Продолжать развивать речь как средство общения;  

- Формировать умение излагать свои мысли понятно для окружающих;  

- Ввести в активный словарь детей обобщающее слово «комнатные 

растения»; 

- Развивать память, внимание. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»:     

- Формировать умение видеть красоту; 

- Прививать любовь к художественному слову. 

 

 «Физическое развитие»: 

- Закреплять умение осознанно выполнять движения; 

- Предупреждать утомляемость детей, удовлетворять потребность детского 

организма в двигательной активности. 

 

Предварительная работа: 
- наблюдение за комнатными растениями; 

- беседы:  «Что есть у растения»; 

- индивидуальные поручения: «Полить растение»; 

- разучивание физкультминутки «Ветерок»; 

- загадывание загадок по теме «Комнатные растения»; 

- дидактическая игра «Найди отличия». 

 

Демонстрационный материал:  

1. Земля:  

2. Цветочный горшок;  

3. Керамзит;  

4. Комнатное растение; 

5. Лейка; 

6. Тряпочка для протирания листьев. 

 



Ход организованной образовательной деятельности на тему: 

«Комнатные растения» 

 

В группу к детям приходит гостья и говорит меня, зовут кукла Катя. И, я 

пришла к Вам в гости, чтобы посмотреть, как  Вы ухаживаете, за 

комнатными растениями. Ребята у вас есть в группе комнатные растения? 

Кукла: Где?  Покажите мне, пожалуйста. 

Воспитатель:  Наши цветы живут и растут у нас на подоконнике,  а мы о них 

заботимся. 

Воспитатель: Катя,  ты присядь, посиди и посмотри, как мы с ребятами будем 

сажать цветок, он называется Спатифиллум. У меня есть картинка этого 

цветка, посмотрите, пожалуйста.  Ребята, а на столе лежит росточек растения 

Спатифиллум,  которое мы  должны  посадить в горшок с землей, иначе оно 

погибнет. Посмотрите, у каждого растения есть листья, стебель и корень. 

Давайте это растение посадим и будем за ним ухаживать и наблюдать.  Я 

буду Вам показывать, а Вы мне будете помогать? 

Воспитатель: Ребята, вниз горшка мы поместим камушки, они называются 

керамзит, чтобы лишняя вода уходила и не задерживалась в горшке. 

Насыпаем землю, делаем маленькое углубление и сажаем растение, 

прижимаем рукой землю, подходите ко мне и каждый может аккуратно 

пальчиком прижать земельку.  

Теперь его надо полить, чтобы цветку и корневой системе хватило влаги. 

Ребята, как Вы думаете, чем надо поливать растение и как называется 

предмет, которым поливают? 

Воспитатель: Какие вы молодцы Вы так здорово мне помогли, и мы вместе с 

Вами посадили наше чудесное  растение, которое теперь будет украшать наш 

подоконник, Вам понравилось? 

Воспитатель: Ну, а теперь мы с Вами немного поиграем. Вы согласны? 

Воспитатель:  физкультминутка  «Ветерок» 

Ветер дует нам в лицо 

Закачалось деревцо 

Ветер тише, тише, тише 

Деревцо все выше, выше. 

Воспитатель: Ребята, а Вы знаете, что за растениями надо ухаживать, чтобы 

они хорошо росли и не болели. Что бы на листьях не было пыли, мы 

протираем их тряпочкой, чтобы растение лучше дышало, Вы мне поможете? 

Воспитатель: А еще все цветы любят, когда с ними разговаривают, и 

показываю им что - то интересное, давайте вместе с Вами покажем нашим 

цветам и нашей гостье кукле Кате нашу пальчиковую гимнастику. 

Проводится пальчиковая гимнастика «Цветы» 

На лугу растут цветы         (Руки в вертикальном положении,  

Небывалой красоты.                 ладони раскрыты). 

К солнцу тянутся цветы        (Потянуться, руки вверх). 

С ними потянись и ты. 

Ветер дует иногда,                (Взмахи руками, изображая ветер). 



Только это не беда. 

Наклоняются цветочки,         (Наклонить кисти рук). 

Опускают лепесточки. 

А потом опять встают            (Распрямить кисти рук, пальцы раскрыты). 

И по-прежнему цветут 

Воспитатель:  А этот цветок мы поставим на подоконник, чтобы ему было 

светло, так как каждому растению нужен солнечный свет. Катя, тебе 

понравилась у нас в гостях?  

Катя: Да 

Воспитатель: А теперь пора прощаться с куклой Катей. Давайте, скажем, 

Кате  до свидания. 

Итог образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, а, кто сегодня приходил к нам  в гости?  

Воспитатель: А что мы показывали и рассказывали кукле Кате?  

Воспитатель: Как Вы думаете, ребята кукле Кате понравилось у нас в гостях? 

Воспитатель: Ребята, что мы сегодня сажали в горшочек? 

Воспитатель: Ребята  Вы запомнили, что цветок состоит из листьев, стебля и 

корневой системы. 

Воспитатель: А, как ухаживают за цветами?  

Воспитатель: Ребята а, Вы знаете ведь кукла Катя, уходя, оставила Вам 

сюрприз, посмотрите, она написала чудесное стихотворение о нашей группе 

«Бусинки и о комнатных цветах. Прочитаем? 

В нашей группе «Бусинки» 

На волшебной полочке, 

В расписных горшочках, 

Подросли цветочки. 

Кукла Катя приходила, все цветочки оценила, 

Будем мы беречь всегда, эту красоту, 

Обещаем поливать, никогда не забывать!!! 

Воспитатель: Ведь, правда, ребята, мы будем беречь наши цветы,  и 

заботиться о них? 

Воспитатель: Какие вы у меня добрые и заботливые, на этом наше занятие 

подошло к концу, спасибо за внимание!!! 


